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Мы разные — и мы вместе!

Вышли на новый
уровень

Студенчество —
это новая
жизнь

0+

30 октября на манеже
УСК «Олимп» состоялся
марафон по фитнес
аэробике. Те, кто видел
это грандиозное зрелище,
добавит в свой
ассоциативный ряд
красоту и молодость...

28 октября и 1 ноября
2013 года в
Представительстве ТГУ
в Сызрани состоялось
торжественное
посвящение в
студенты...
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Академия
будущих
лидеров
В минувшие выходные, 3 и
4 ноября, прошла «Акаде
мия первокурсников», где
новоиспеченным студен
там показали, какая она
— жизнь вне учебы в ТГУ.
К слову, «Академия пер
вокурсника» — ежегодная
традиция, проводится уже
третий год. Это своеобраз
ный лагерь на территории
ТГУ, где студенты первых
курсов знакомятся с систе
мой самоуправления, посе
щают различные тренинги,
а самое главное — раскры
вают свой творческий по
тенциал. Участников в этом
году оказалось немало —
около 80 человек. И это нес
мотря на то, что мероприя
тие проводилось с утра до
вечера по выходным дням.
«Академия» началась с тра
диционной зарядки, кото
рую подготовили кураторы
команд. Затем для участни
ков мероприятия были
прочитаны специально под
готовленные лекции на са
мые разные темы. Среди
них — лекция по технике
публичной речи; о том, как
проводятся мероприятия
«под ключ»; лекции под
названием «Студент — дви
гатель прогресса», «Основы
проектной деятельности»,
«Фандрайзинг» и «Тайм
менеджмент». Вели их спе
циалисты не из нашего уни
верситета, а также специ
ально приглашенный гость
из Ульяновска Николай Ко
четков.

Диалог
с Александром Хинштейном

В

пятницу, 1 ноября, в главном корпусе ТГУ прошла
встреча студентов и преподавателей Гуманитарно-педагогического института с популярным российским
журналистом, депутатом Государственной Думы Александром Евсеевичем Хинштейном. Предварительная тема была
определена как «Реклама и пиар в политике», но, учитывая,
что на встрече были студенты различных направлений, под
обсуждение попал широкий спектр вопросов.

Начало мероприятия перенесли (Хинштейн задержался в пути из Самары), но, тем не
менее, это не уменьшило количество участников встречи. Практически вся аудитория бы
ла заполнена студентами ГумПИ. На встрече с А.Е. Хинштейном присутствовали директор
ГумПИ Юрий Анатольевич Лившиц и ректор ТГУ Михаил Михайлович Криштал, который
произнес вступительную речь:
«Сегодня нас посетил человек, который не нуждается в представлении. Александр Евсе
евич уже более десяти лет — депутат Государственной Думы, действительно представляю
щий интересы людей, который известен своей принципиальностью и прославился точны
ми и громкими статьями и расследованиями.

5 Окончание на 4 стр.
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Эхо «iВолги»
ПОЕХАЛИ!
Мария Романюк и Дмитрий Бондаренко, студенты Толь
яттинского госуниверситета, в понедельник отправились
на космодром «Байконур», чтобы стать свидетелями за
пуска космического корабля «Союз». Напомним, что
именно они стали победителями окружного молодежного
форума «iВолга», в котором принимали участие около
двух тысяч человек. В его рамках был организован кон
курс молодежных проектов, финалисты которого были
поощрены сертификатами, позволяющими совершить по
ездку на Байконур.

Научить

жить

вместе

научить

Вместе со студентами из
ТГУ на Байконур отправи
лись 16 молодых людей из
8 регионов Приволжского
федерального округа. Побе
дителей «iВолги» ожидает
экскурсия по городу, посе
щение Музея космонавтики.
Они увидят монумент в честь
покорителей космоса и по
бывают на аллее Космонав
тов. А 7 ноября студенческая

приобретать

знания

делегация станет свидетелем
запуска пилотируемого ко
рабля «Союз», который отп
равится на Международную
космическую станцию. Пла
нируется, что его экипаж
доставит на орбиту олим
пийский огонь Зимних игр в
Сочи.
5 Максим ГОЛОВИН

научить

работать

В 2014 году будет увели
чено число бюджетных
мест в вузах в пропорции к
количеству выпускников
школ.
Соотношение бюджет
ных мест по программам ба
калавриата и специалитета
и числа выпускников школ в
2014 году планируется уве
личить до 56 к 100 (в 2013
году — 52). Контрольные
цифры приема (КЦП) утве
рждены на основании трех
векторов работы ведомства.
Во первых, это увеличение
мест в магистратуре и при
кладном бакалавриате и со
кращение мест по невостре
бованным на рынке труда
направлениям подготовки.
Во вторых, перенос акцента
на те направления подготов
ки, которые отвечают госу
дарственным приоритетам.
В третьих, учет при распре
делении бюджетных мест
уровня минимальных про
ходных баллов, устанавли
ваемых вузами для приема
студентов.
КЦП на первый курс по
программам высшего обра
зования (бакалавриат, спе
циалитет, магистратура, ас
пирантура, ординатура и ас
систентура стажировка)
планируется установить в
2014 году на уровне 502 799
бюджетных мест. Объем
КЦП на программы приклад
ного бакалавриата предлага
ется увеличить в пять раз —
до 20 тысяч бюджетных мест.
Уменьшены объемы КЦП
по заочной и вечерней фор
мам обучения, при этом уве
личены цифры по очной
форме в таких областях, как
«Инженерное дело, техноло
гии и технические науки»,
«Здравоохранение и меди
цинские науки», «Сельское
хозяйство и сельскохозяй
ственные науки», «Искус
ство и культура». С 2014 года
предлагается
прекратить
прием для обучения в заоч
ной аспирантуре за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
Как сообщает пресс
служба
Минобрнауки,
структура КЦП на 2014 год
сформирована с выделени
ем региональных и феде
ральной частей: по програм
мам бакалавриата и специа
литета — 70% на региональ
ную часть и 30% на феде
ральную, для направлений
магистратуры — 30% на ре
гиональную и 70% на феде
ральную часть.

научить

жить!
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Стипендии в ТГУ стали выше
Согласно постановлению
правительства РФ от 10 ок
тября 2013 года, в Тольяттин
ском госуниверситете уста
новлен минимальный размер
академической
стипендии
для студентов бакалавриата,
специалитета и магистратуры
в размере 1 340 рублей.
Для студентов очной фор
мы обучения бакалавриата и
специалитета с 1 ноября 2013
года размеры стипендий со
ставят:
1 340 рублей для студен
тов, обучающихся на «хоро
шо» и «отлично» или только
на «хорошо»;
2 200 рублей для студен
тов отличников;
5 500 рублей для нуждаю
щихся студентов первого и
второго курсов, обучающих
ся на «хорошо» и «отлично».
Обучающиеся по програм
мам магистратуры будут по
лучать стипендию в размерах:
2 750 рублей для магист
рантов, обучающихся на «хо
рошо» и «отлично» или толь
ко на «хорошо»;
3 300 рублей для обучаю
щихся на «отлично».
Размер социальной сти
пендии студентам очной фор
мы обучения с 1 ноября этого
года составляет 2 010 рублей.
Изменится и размер сти
пендий, выплачиваемых ас
пирантам ТГУ:
2 637 рублей для обучаю
щихся по программам подго
товки научно педагогических
кадров (за исключением тех
нических и естественных
направлений подготовки сог

С

1 ноября в ТГУ вступили в силу несколько приказов о
повышении размера стипендий, а также о единовременных выплатах студентам различных направлений
подготовки.

ласно перечню, установлен
ному Министерством образо
вания и науки РФ);
6 330 рублей для обучаю
щихся по программам подго
товки научно педагогических
кадров по техническим и ес
тественным направлениям
подготовки согласно перечню
Министерства образования и
науки РФ.
Кроме того, студентам
всех направлений подготов

ки, обучающимся за счёт
средств федерального бюд
жета и получающим основ
ную (академическую) стипен
дию, установлена единовре
менная выплата:
3 350 рублей — студентам
1 го курса, обучающимся по
направлениям бакалавриата,
специалитета и магистратуры;
3 350 рублей — студентам
2–6 го курсов программ бака
лавриата и специалитета, обу

Ходят слухи...

Комментирует этот слух
главный специалист Центра
стратегических инициатив
Алексей Комягин:
— Этот слух не соответ
ствует
действительности.
Процессы
актуализации
Стратегии развития ТГУ до
2020 года были начаты еще в
июле 2013 года на выездном
семинаре. В рамках него за
ведующие кафедрами, ди
ректора институтов и пред
ставители административно
управленческого персонала
определяли сильные и сла
бые стороны университета,
возможности и угрозы для
его развития. Также на семи
наре был сформирован ряд
направлений и идей развития

5 Ирина АЛЁШИНА

Фотофакт

Стратегия-2020
— Правда ли, что заявление,
сделанное на августовском
совещании, о том, что Стра
тегия развития университе
та до 2020 года будет всесто
ронне обсуждена коллекти
вом, в действительности не
имеет под собой реальных
оснований, да и Стратегией,
в принципе, никто не зани
мается?

чающимся на «хорошо» и «от
лично» и только на «хорошо»;
5 500 рублей — студентам,
обучающимся только на «от
лично».
Студентам 2 го курса, обу
чающимся по программам
магистратуры, установлена
единовременная выплата в
следующих размерах:
6 875 рублей для обучаю
щихся на «хорошо» и «отлич
но» и только на «хорошо»;

8 250 рублей для обучаю
щихся на «отлично».
Размер единовременной
выплаты аспирантам очной
формы составляет:
6 600 рублей для обучаю
щихся по программам под
готовки научно педагоги
ческих кадров (за исключе
нием технических и естест
венных направлений подго
товки согласно перечню, ус
тановленному Министер
ством образования и науки
РФ);
15 825 рублей для обучаю
щихся по программам подго
товки научно педагогических
кадров по техническим и ес
тественным направлениям
подготовки согласно перечню
Министерства образования и
науки РФ.
Докторантам очной фор
мы обучения единовремен
ная выплата определена в сле
дующих размерах:
10 000 рублей для обучаю
щихся по программам подго
товки научно педагогических
кадров (за исключением тех
нических и естественных
направлений подготовки сог
ласно перечню, установлен
ному Министерством образо
вания и науки РФ);
25 000 рублей для обучаю
щихся по программам подго
товки научно педагогических
кадров по техническим и ес
тественным направлениям
подготовки согласно перечню
Министерства образования и
науки РФ.

ТГУ. Все полученные в ре
зультате кропотливой работы
участников семинара мате
риалы
проанализировали
специалисты Центра страте
гических инициатив и руко
водство университета.
После этого в течение
двух месяцев тщательному
анализу и оценке эффектив
ности подверглась действу
ющая Стратегия развития
ТГУ до 2015 года. Полный
аналитический материал по
данному вопросу был предс
тавлен на августовском сове
щании профессорско препо
давательского состава (ППС)
и в газете «ТУ» (№ 25 (537) от
30 августа 2013 года). В рам
ках данного анализа предло
жены уточнения в миссию,
видение (того, каким должен
стать ТГУ) и SWOT анализ
(сильные и слабые стороны,
возможности и угрозы). Об
щие контуры Стратегии раз
вития ТГУ до 2020 года были
представлены ректором По
печительскому совету ТГУ,
который во главе с Н.И.
Меркушкиным одобрил кон
цепцию Стратегии. В настоя

щее время продолжается ра
бота по актуализации Cтра
тегии 2020. В ближайшее
время экспертам из числа
ППС, заведующим кафедра
ми и директорам институтов
будут предложены наработ
ки по SWOT анализу и нап
равлениям развития ТГУ.
Планируется подключить к
формированию Стратегии
2020 наших профессоров
консультантов как носите
лей опыта и традиций, а так
же активную часть молоде
жи университета. Экспер
там предстоит уточнить и
оценить эти материалы. В
итоге сформируются окон
чательные представления о
сильных и слабых сторонах,
а также возможностях и уг
розах для развития универ
ситета. На их основе будут
сформированы задачи и нап
равления развития. Это и
станет основой Стратегии
развития ТГУ до 2020 года.
После такого всестороннего
обсуждения Стратегия раз
вития будет представлена
Ученому совету. Далее, пос
ле принятия Ученым сове
том, финальная версия Стра
тегии будет доведена до все
го коллектива университета.

Автокомплекс

29 октября 2013 года на базе
Тольяттинского государ
ственного университета ми
нистерство экономического
развития, инвестиций и тор
говли Самарской области
совместно с компанией
Strategy Partners Group про
вело стратегическую сес
сию по развитию автомоби
лестроительного кластера
Самарской области.
К участию в сессиях при
влекаются представители ор
ганов власти, местного само

управления, общественные и
бизнес эксперты.
Целью
стратегической сессии явля
ется обсуждение с эксперт
ным сообществом перспектив
и основных направлений раз
вития экономики Самарской
области и её секторов. Выбрав
ТГУ в качестве площадки для
проведения стратегической
сессии по развитию автомо
билестроительного кластера,
правительство области подче
ркнуло то большое значение,
которое отводится универси
тету в этом проекте.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
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Диалог
с Александром Хинштейном
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Он, как никто, знает, что сло
во — это оружие».
Сам гость извинился за
опоздание, поприветствовал
гостей, кратко рассказав о
своей деятельности и о себе,
подчеркнув тот факт, что,
несмотря на депутатскую «зо
ну ответственности» в Сама
ре, он с удовольствием готов
поделиться информацией от
носительно тольяттинских
проблем. После этого Алек
сандр Евсеевич предложил
без лишних слов и формаль
ностей перейти к вопросам,
пообещав отвечать на них
максимально откровенно.
Первый вопрос гостю за
дал ректор ТГУ М.М. Криш
тал:
«Александр
Евсеевич,
многие знают вас по работе в
«Московском комсомольце»,
а также по деятельности фе
дерального масштаба. Как по
лучилось, что вас занесло в
провинцию?».
По мнению А.Е. Хинштей
на, Самарскую губернию
нельзя считать провинцией.
Тот факт, что областной
центр сейчас находится не в
самом лучшем состоянии и
вряд ли может похвастаться
сохранением былых позиций,
абсолютно не исключает его
перспективного
развития.
Относительно его пребыва
ния в Самарском регионе
гость пояснил, что долгое вре
мя, в связи с активной депута
тской и журналистской дея
тельностью, он не мог найти
общий язык с исполнитель
ной властью. Спустя какое то
время коллеги по фракции из
Самарского регионального
отделения «Единой России»
предложили ему принять
участие во внутрипартийном
голосовании для всех желаю
щих, отстоять свою програм
му и попробовать силы на но
вой площадке:
«Я долгое время думал над
этим, но в итоге решился.
Согласился, прошел и побе
дил, о чем абсолютно не жа
лею».
По словам Хинштейна,
Самара отнюдь не чужой ему
город. Корни его семьи глубо
ко связаны с этими местами,
а прадед даже владел домом
на центральной самарской
улице, ныне Молодогвар
дейской.
Следом пошли вопросы
уже от студентов. Несмотря
на изначально установлен
ную тему, диалог затронул
всевозможные стороны жиз
ни: начиная от профессио
нальной журналистики и за
канчивая работой Государ
ственной Думы.

щая статистика болезней, так
еще и увеличивается уровень
организованной преступнос
ти в связи с оказавшимися не
у дел сотнями профессио
нальных спортсменов», — от
метил Хинштейн.
Вынесены были на обсуж
дение и темы нелегальной им
миграции, обостренные не
давними событиями в Бирю
лево. Как признается Алек
сандр Евсеевич, проблема не
легальных иммигрантов явля
ется систематической и гло
бальной. По его мнению, воп
рос заключается не столько в
Одной из главных тем об
суждения стала коррупция.
Александр Евсеевич поделил
ся ценной информацией от
носительно работы по иско
ренению этого явления в об
ласти.
«Коррупция — это в пер
вую очередь человеческий
фактор. Борьба с ней разделе
на на две части: первая — это
конкретные имена и фамилии
отстраненных от должности
людей, а вторая — системные
решения проблемы: измене
ния в законодательстве, соз
дание условий для того, чтобы
коррупция была минимизиро
вана», — отметил Хинштейн.
Далее он подробно расска
зал о примерах противодей
ствия коррупции в исполни
тельной власти. В частности,
поделился мнением по вопро
су устанавливаемых на доро
гах города камер видеонаблю
дения по фиксации превыше
ния скорости. По мнению
Хинштейна, это во многом
исключает субъективный че
ловеческий фактор, ведь с ка
мерой
видеонаблюдения
нельзя договориться так, как
с некоторыми инспекторами
ГИБДД. Как заметил Алек
сандр Евсеевич, нужно мак
симально исключать из систе
мы человеческий фактор. Чем
более прозрачной будет сис
тема, тем меньше места в ней
для злоупотреблений.
Среди задаваемых вопро
сов были затронуты самые
разнообразные темы, не име
ющие прямого отношения к
деятельности гостя. Один из
студентов поинтересовался
мнением депутата по поводу
рейтингов и отношения наро
да к его фракции. Хинштейн,
в свою очередь, опроверг лю
бые домыслы и предположе
ния по поводу снижения до
верия, указав на результаты
последних выборов в Тольят
ти, в результате которых
«Единая Россия» одержала
уверенную победу.
Не один раз на встрече
упоминались проблемы наше
го города. В частности, Алек
сандр Евсеевич поделился

своим взглядом на АВТОВАЗ
как градообразующее пред
приятие. По его мнению, за
вод является не просто досто
янием Тольятти, но также
имеет вес и для всей России.
Затронута была и тема сво
боды слова в интернете. Её
актуальность, особо подчерк
нутая последними законами,
действительно высока. Алек
сандр Хинштейн, будучи де
путатом Государственный Ду
мы и занимаясь параллельно
журналистской
деятель
ностью, высказался за пози
цию свободного интернета,
но, тем не менее, существую
щего в рамках реального рос
сийского законодательства.
По его мнению, обязанности
граждан, как в обычной жиз
ни, так и в публичной, долж
ны быть регламентированы
даже в условиях Всемирной
паутины.
Интересным поводом для
обсуждения стал велоспорт.
Студент ТГУ Евгений Бори
сов, знаменитый велогонщик,
поинтересовался мнением де
путата относительно строи
тельства велотрека в област
ном центре и развития этого
направления в целом. Хинш
тейн кратко ответил на пред
ложения, затронув по боль
шей части само понятие спор
та и отношение к нему госуда
рства.
«Мы знаем по опыту Сове
тского Союза, какие тяжелые
последствия несет за собой
отказ государства от контро
ля над спортом. Мало того,
что начинает возрастать об

бездейственной работе влас
ти, сколько в последствиях ге
ополитической катастрофы,
вызванной распадом СССР.
Работодателям проще сот
рудничать с иммигрантами,
которые не требуют большой
оплаты труда и соблюдения
всех норм Трудового кодекса.
Да и к тому же, по словам де
путата, несмотря на возраста
ющую заработную плату для
многих рабочих специальнос
тей, наши сограждане до сих
пор не стремятся в рабочие,
не случайно альтернативой
становится привлечение им
мигрантов. Возникает неиз
бежный кадровый кризис.
«Не могут все граждане
страны быть юристами и эко
номистами», — утверждает
Александр Евсеевич.
Наш университет также
стал темой для дискуссии. По
мнению Хинштейна, ТГУ
имеет отличные результаты,
особенно в сравнении с сама
рскими и столичными вузами.
Гость отметил практическую
составляющую обучения, без
которой невозможно вырас
тить реального специалиста в
любой сфере деятельности.
Именно выпускники ТГУ в
сложнейших условиях реаль
ного производства фактичес
ки строили и развивали АВ
ТОВАЗ. Александр Хинштейн
высоко оценил перспективы
развития Тольяттинского гос
университета и отметил, что
ТГУ хоть и не является нацио
нальным исследовательским
университетом, но обладает
сильной научной инфраст

руктурой. Ректор ТГУ Миха
ил Криштал согласился и до
бавил, что ТГУ имеет статус
федеральной инновационной
площадки и реализует проек
ты, поддержанные в рамках
Постановлений Правитель
ства РФ № 219 и № 220.
Были подняты темы зара
ботной платы учителей школ,
а также их мотивации к эф
фективной воспитательной
работе. По словам Хинштей
на, работники этой сферы ни
когда не получали больших
денег, но всегда выполняли
свою работу качественно.
Морально нравственные
принципы абсолютно никак
не связаны с уровнем зара
ботной платы, тем не менее
Александр Евсеевич напом
нил об указе президента, ко
торый обязал выплачивать
сотрудникам бюджетных ор
ганизаций, в том числе школ и
дошкольных
учреждений,
зарплату не меньше средней
заработной платы по всему
региону.
Разумеется, преобладаю
щая часть вопросов касалась
биографии самого гостя и его
деятельности в качестве депу
тата Государственной Думы и
журналиста. Студенты спра
шивали о его взгляде на сегод
няшнее состояние правоохра
нительных органов, влиянии
государственного поста на
личную и творческую свобо
ду, прошлых конфликтах с
МВД и профессиональной от
ветственности как журналис
та.
О последнем отдельно
попросил рассказать ректор
ТГУ М. М. Криштал:
«Александр Евсеевич, по
делитесь, пожалуйста, с буду
щими журналистами опытом.
Как, проводя журналистское
расследование, писать корре
ктно, если еще не вынесен
приговор, и вместе с тем нуж
но донести до людей свое
мнение. Как правильно вести
себя журналисту?».
Отвечая на это, Хинш
тейн немало говорил о лич
ной и профессиональной от
ветственности. По его мне
нию, человек и журналист, в
частности, обязан отвечать
за свои слова. Непроверен
ные данные, отсутствие ре
альных фактов могут привес
ти не только к неудаче как
специалиста, но и к привле
чению к ответственности по
закону. Именно поэтому
важно точно определить, где
находится граница той сво
боды слова, о которой мно
гие говорят.
Александр Евсеевич также
поделился опытом перехода
из статуса журналиста в ста
тус депутата. Разумеется, за
этим решением последовали
существенные изменения в
его жизни, но, по его же сло
вам, они явно стоят того, ведь
теперь в роли государствен
ного деятеля он способен
принести гораздо больше
пользы народу.
5 Окончание на 8 стр.
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Традиция
Хотя мероприятие прохо
дит из года в год и является
уже поистине традиционным,
университет всё же не стоит
на месте и меняется вместе со
своими студентами.
— В этом году очень мно
гое нам пришлось изменить, и,
как мы сами полагаем, это
правильно, — о некоторых су
щественных изменениях в
проведении Дня открытых
дверей рассказывает Антон
Кутузов, директор центра
маркетинга образовательных
услуг и привлечения абитури
ентов. — Начнём с того, что
изменили время проведения
мероприятия: студенческий
Арбат открывается в 12 часов,
а официальное открытие наз
начено на 13.00. К тому же са
мо мероприятие в этом году
проходит в субботу, тогда как
раньше мы проводили его
воскресным утром. Отчасти
толчком к переносу времени
послужили пожелания дирек
торов школ. Обновили оформ
ление, в фойе и актовом зале
появились новые элементы
дизайна. Чтобы заинтересо
вать как можно больше
школьников и родителей, мы
дали больше, по сравнению с
прошлым годом, рекламы —
на радио, в печати, в лифтах,
социальных сетях, а также на
стендах в школах. Надеемся,
что после этого мы получим
больше положительных отзы
вов о проделанной работе.
Что касается программы
Дня открытых дверей, изме
нения действительно сущест
венны. Начиная с 12 часов,
помимо студенческого Арба

Открытые двери

2 ноября Тольяттинский государственный университет распахнул свои двери и с нетерпением ждал гостей, а именно
выпускников школ, которым ещё предстоит сделать, возможно, самый важный выбор в своей жизни. Чтобы помочь
им в этом, каждый год ТГУ проводит День открытых дверей,
на котором абитуриенты могут ознакомиться как с направлениями, в которых работает университет, так и с его внеучебной деятельностью.
ное дыхание, прочитать уни
верситетские печатные изда
ния, пройти психологический
тест, удивиться физическим
и химическим опытам или
закружить хороводы с пре
красными девушками в ко
кошниках. И это далеко не
полный список того, чем мо
гут похвастаться институты
ТГУ.
О том, чем ещё может гор
диться ТГУ, в своём привет
ственном слове старшеклас
сникам и их родителям рас

та, в спортивном зале работа
ла настоящая «армада» по
привлечению абитуриентов.
Каждый из 11 институтов
«вооружился» своими лучши
ми студентами и методичес
кими наработками для созда
ния у школьников полного
представления о том, что та
кое жизнь в учёбе и вне её. У
каждого была возможность
поуправлять роботом, при
нять участие в заседании сту
денческого суда, научиться
правильно делать искусствен

сказал ректор Михаил Ми
хайлович Криштал:
— Сегодня мы показали
вам то, чего мы уже достигли,
и то, что нас ещё ждёт. Мы
действительно являемся гра
дообразующим вузом, пото
му что почти 70 тысяч наших
выпускников
создавали
Тольятти и продолжают раз
вивать его. Трудоустраивае
мость студентов ТГУ практи
чески стопроцентная. Гово
рят, что в стране переизбы
ток юристов и экономистов.
В стране переизбыток людей
с дипломами, а вот настоя
щих специалистов не так уж
и много. Но я точно знаю, что
в нашем вузе у вас есть все
шансы и море возможностей
стать профессионалом в сво
ей сфере.
После выступления ректо
ра и концертной программы,
составленной из выступле
ний лучших из лучших артис
тов ТГУ, родители и учащиеся
могли задать вопросы дирек
торам институтов. После та
кой насыщенной программы
будущие абитуриенты уж
точно не покинули стены
главного корпуса с пустыми
руками и головами. И мы уве
рены — они смогут сделать
свой правильный выбор!
Напомним, что с общеуни
верситетского Дня открытых
дверей большая профориен
тационная кампания только
начинается. Впереди — зна
комство с каждым из инсти
тутов ТГУ.
5 Олеся КРУГЛОВА,

студентка 2-го курса

Тренинг

Академия будущих лидеров
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

— С Николаем я познако
милась на лагере семинаре
«Молодые лидеры России»,
который организуется При
волжским федеральным ок
ругом, — рассказывает стар
ший куратор Дарья Клопова.
— Пообщавшись с ним, я по
няла, что это интересный и
умный человек, который мо
жет дать важные знания сту
дентам, особенно первокурс
никам. Поэтому я и решила
пригласить именно его.
Вечером первого дня
участники проходили квест
«Остаться в живых», который

состоял из 13 станций. Не
смотря на мрачную погоду,
участники с интересом прош
ли по некоторым из них. Еще
бы, ведь каждая станция — иг
ра на сплочение. Например,
на одной из них приходилось
ходить по канату, натянутому
почти в метре от пола. Перво
курсники отнеслись к задани
ям крайне серьезно, ведь если
задание на станции было
пройдено неправильно, то од
ного человека из команды за
бирали в лабораторию. Но его
«свои» не оставляли — спасти
его можно было, выполнив оп
ределенные задания.
На второй день, помимо
лекций, состоялся марафон

«Танцуем вместе». Команды,
которых в этом году было
семь, показали подготовлен
ные танцевальные номера.
Но и это еще не все. Третья
по счету «Академия первоку
рсника» прошла с нововведе
нием: организаторами был
выбран лучший участник
академии. Им стал Сережа
Шахбазян (АСИ, Стрб 1304).
От профкома аспирантов и
студентов ТГУ ему вручили
памятный подарок.
— Было очень интересно!
Прекрасный, веселый кол
лектив помог еще больше
проникнуться атмосферой
«Академии». Вместе мы про
вели там целых два дня,
прошли семинары, квест,
различные конкурсы. От
дельно хочу отметить, что нас
даже накормили, что тоже
очень приятно. Хотелось бы
сказать спасибо кураторам.
Они проделали огромную ра
боту и по организации своих
команд, и по проведению ме
роприятия в целом. В общем,
пассива здесь нет, только ак
тив! — поделился Илья Пет
ров (Хтб 1301).
5 Дарья ПОТАПОВА,

студентка 3-го курса

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Согласно приказу №3641 от 31.10.2013 года объявляет
ся конкурс на замещение следующих должностей:
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Кафедра «Промышленная электроника»:
— старший преподаватель (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Кафедра «Проектирование и эксплуатация автомоби
лей»:
— профессор (0,15 шт.ед., к.т.н., доцент).
Кафедра «Оборудование и технологии машинострои
тельного производства»:
— доцент (1,0 шт.ед., к.т.н.).
Кафедра «Сварка, обработка материалов давлением и
родственные процессы»:
— доцент (1,0 шт.ед., к.т.н., доцент);
— доцент (1,0 шт.ед., к.т.н., доцент).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМА
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра «Прикладная математика и информатика»:
— доцент (1,0 шт.ед., к.т.н.).
Кафедра «Информатика и вычислительная техника»:
— старший преподаватель (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ ПРАВА
Кафедра «Предпринимательское и трудовое право»:
— доцент (1,0 шт.ед., к.ю.н.).
Основание: представления заведующих кафедрами —
промышленной электроники; проектирования и эксплуа
тации автомобилей; оборудования и технологий машино
строительного производства; сварки, обработки материа
лов давлением и родственных процессов; прикладной ма
тематики и информатики; информатики и вычислитель
ной техники; предпринимательского и трудового права.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

Еженедельник
№ 35 (547)
6 ноября 2013

ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ

УНИВЕРСИТЕТ

5

Торжество
Каждый переживал по
своему: гости из Тольятти с
трепетом ожидали встречи со
студентами;
сотрудники
Представительства ТГУ в
Сызрани — за то, на каком
уровне пройдет мероприятие;
новоявленные студенты то
ропливо искали знакомые ли
ца среди большого количест
ва поступивших ребят. Зал
был полон! В студенческое
братство принимали 196 чело
век, представляющих шесть
институтов: Гуманитарно пе
дагогический институт, Инс
титут финансов, экономики и
управления, Институт права,
Институт физической культу
ры, Институт машинострое
ния, Институт энергетики и
электротехники.
Директор Представитель
ства ТГУ в Сызрани кандидат
педагогических наук Ольга
Владимировна Плетнева рас
сказала студентам о преиму
ществах обучения в нашем
университете, затронула ис
торию образования ТГУ, по
знакомила с сотрудниками
Представительства. Среди
гостей из Тольятти –Марина
Ивановна Пантыкина, замди
ректора Гуманитарно педаго
гического института по заоч
ному обучению, доктор фило
софских наук; Лариса Нико
лаевна Горина, завкафедрой
управления промышленной и
экологической
безопас
ностью, профессор, доктор
педагогических наук. В своих
напутственных речах они по

Студенчество —
это новая жизнь
28 октября и 1 ноября 2013 года в Представительстве ТГУ в
Сызрани состоялось торжественное посвящение в студенты. Это одно из самых важных событий, которое открывает
череду памятных дат студенческой жизни. Волнение ощущалось уже в фойе университета.

желали студентам успехов в
обучении.
Тольяттинский государ
ственный университет свято
чтит традиции. Один из са
мых интересных моментов —
таинство посвящения в сту
денты. Такая почетная мис
сия есть у талисманов ТГУ —
Универа
и
Универочки!

Именно они окропили перво
курсников «священной водой
из океана вселенского зна
ния». По капельке досталось
каждому студенту — так что
теперь мы надеемся на то, что
они будут радовать нас свои
ми научными открытиями!
На празднике в честь пер
вокурсников каждый студент

смог проявить творческую
инициативу.
Оформление
символического студенческо
го билета — дело нелегкое.
Но и с этим они смогли спра
виться — собирательный об
раз современного студента
занял почетное место в сту
денческом билете. Ольга Вла
димировна
торжественно
поставила печать и зачислила
студентов на 1 й курс.
В этот вечер чествовали и
старост групп:
смущенные
и
немного озада
ченные
новой
должностью
и
возложенной на
них ответствен
ностью, они под
нялись на сцену.
Памятные подар
ки от ТГУ и сим
волические сту
денческий билет
и зачетная книж
ка были вручены

под бурные аплодисменты со
курсников.
Особое место занимало
музыкальное поздравление
от студента 60 х годов, а ныне
сотрудника Представитель
ства ТГУ в г. Сызрани, прези
дента городского клуба авто
рской песни Владимира Сте
пановича Варламова. Веселая
музыкальная композиция о
жизни студенчества во время
сессии придала вечеру осо
бый колорит.
По окончании торжест
венной части представители
институтов из Тольятти про
вели первое организацион
ное собрание групп, на кото
рых студентам рассказали о
графике учебного процесса и
выдали один из самых глав
ных документов первокурс
ника — студенческий билет!
…«Свершилось! Истори
ческий момент! Теперь ты
наш брат! Теперь ты — сту
дент!»
Поздравляем!!!

Юбилей

«Успех»: «Нам 10 лет!»
В Тольяттинском государственном университете 29 октября
в корпусе на Фрунзе, 2г состоялся торжественный юбилей
ный сбор педагогического отряда «Успех». Отряд был создан
совместно с ЦВР «Диалог» на базе педагогического факуль
тета ТГУ в 2003 году.

В состав педагогического
отряда «Успех» входят сту
денты Гуманитарно педагоги
ческого института. Постоян
ный состав отряда насчитыва
ет более 30 человек. Его
целью является создание ус
ловий для развития у молоде
жи профессиональных навы
ков социально педагогичес
кой работы.

В юбилейном чествовании
приняли участие проректор
по воспитательной, внеучеб
ной и социальной работе ТГУ
Татьяна Дмитриевна Зиль
перт; начальник управления
по воспитательной и социаль
ной работе ТГУ Елена Федо
ровна Щёлокова; руководи
тель комитета по делам моло
дежи мэрии г.о. Тольятти Ма

рина Александровна Козлова;
заместитель директора по
учебно воспитательной рабо
те школы интерната № 3 Еле
на Владимировна Сизенцова
с воспитанниками этой шко
лы интерната; заместитель
директора по воспитательной
работе детского дома № 6
«Ласточка» Любовь Викто
ровна Алексеева со своими
воспитанниками; директор
Гуманитарно педагогическо
го института Юрий Анатолье
вич Лившиц; преподаватели и
студенты, члены отряда; педа
гоги муниципального бюд
жетного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей центра
внешкольной работы «Диа
лог»; старшеклассники школ
города — члены городской
общественной организации
«Ассоциация учащейся моло
дежи».
Идейным вдохновителем и
создателем добровольческого
педагогического отряда «Ус
пех» является доктор педаго
гических наук, профессор ка
федры педагогики и методи
ки преподавания ТГУ Ирина
Викторовна Руденко, которой
был вручен диплом призна
тельности комитета по делам
молодежи мэрии Тольятти за

развитие добровольческого
движения в г.о. Тольятти и
благодарственное
письмо
проректора ТГУ.
На юбилейном сборе ко
мандиры педагогического от
ряда «Успех» разных лет
(Ю. Карабельская, Е. Ухатки
на, О. Свитайло) приготовили
творческое
поздравление.
Члены педотряда вместе со
своими воспитанниками из
детского дома показали тан
цевальные номера. Музы
кальное поздравление Ю.А.
Лившица и Т.Д. Зильперт бы
ло подхвачено всем залом.
Педотряд получил подарки и
поздравления от президента
Дома ученых ТГУ Г.Н.Тарано
совой, завкафедрой дошколь
ной педагогики и детской
психологии О.В. Дыбиной,
замдиректора Центра внеш
кольной работы «Диалог» Т.В.
Суворовой. Студентам участ
никам молодёжного форума
«iВолга 2013», защитившим
добровольческие проекты на
смене «Технология добра»,
были вручены почетные гра
моты ТГУ.
За 10 лет студентами педа
гогического отряда реализо
вано более 20 проектов, выиг
рано 16 грантов, получено бо
лее 100 дипломов и благодар
ственных писем. На ежегод
ной областной студенческой
научной конференции сек
ции «Работа с молодежью»

командиры педагогического
отряда на протяжении пяти
лет получали первое место за
результаты исследовательс
кой работы. Ежегодно добро
вольческий педагогический
отряд проводит около 30 ме
роприятий различной нап
равленности для детей и мо
лодежи в территориальных
общественных самоуправле
ниях № 1 и № 8 г.о. Тольятти.
Студенты отряда ведут шеф
скую работу с детьми из шко
лы интерната № 3 и детского
дома № 6 «Ласточка».
Добровольцы проводят
ежегодную благотворитель
ную акцию «Нет чужих де
тей» по сбору вещей и игру
шек для детей из интерна
тов, детских домов и мало
обеспеченных семей г.о.
Тольятти. Волонтёры помога
ют в подготовке детских до
мов к учебному году. Члены
отряда оказывают добро
вольческую помощь ветера
нам ВОВ и труда по их месту
жительства. В 2010 году «Ус
пех» был зарегистрирован в
реестре общественных орга
низаций ТГУ. В 2012 году по
лучил серебряную медаль
Всероссийского конкурса
«Мир молодости».
Члены отряда всегда при
держиваются своего девиза
«Помогая людям, мы делаем
мир добрее» и намерены де
лать это в дальнейшем!
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Актуально
Форум «Город будущего»
приглашает к участию всех,
кто заинтересован в развитии
городов России, развитии агло
мераций, развитии Тольятти,
экспертов,
представителей
всех уровней власти и бизнеса,
жителей городов, кому небез
различно свое будущее и буду
щее своих городов. Организа
тор форума: мэрия г.о. Тольят
ти при поддержке правитель
ства Самарской области.
Основными направления
ми форума выбраны темы
развития городов и агломера
ций, создания «умного» горо
да, обсуждение лучших горо
дских практик.
Новые возможности раз
вития Самарской области,

Стратегия развития
14-15 ноября 2013 года в Тольятти в УСК «Олимп» пройдёт
II Международный экономический форум «Город будущего».
включения в современную
динамичную экономичес
кую жизнь десятков тысяч
людей
трудоспособного
возраста, жителей больших
и малых городов и посёлков
Самарско Тольяттинской
агломерации — это тема
серьёзного
обсуждения
между
представителями
власти и бизнеса, населе
ния и экспертного сообще
ства.

Участие в работе форума
представителей федераль
ных министерств (Министе
рства регионального разви
тия РФ, Министерства эко
номического развития Рос
сийской Федерации), прави
тельства Самарской области,
мэрии городского округа
Тольятти и других городов
Самарско Тольяттинской аг
ломерации, городов, имею

щих аналогичные цели раз
вития, Государственной кор
порации «Внешэкономбанк»,
Европейского банка рекон
струкции и развития, Рос
сийской ассоциации по свя
зям с общественностью,
Московской школы управле
ния СКОЛКОВО, Москов
ской высшей школы соци
альных и экономических на
ук, а также экспертов Агент

ства стратегических инициа
тив (АСИ), рейтингового
агентства «Эксперт РА»,
фонда «Институт экономики
города», Ernst & Young (EY) и
других экспертов, в том чис
ле международного уровня,
создаст уникальную возмож
ность для обсуждения на од
ной площадке имеющихся и
недостающих инструментов,
проблем и успешных прак
тик развития городов, позво
лит выработать наиболее эф
фективные пути решения за
дач развития городов России.
Также для представителей
бизнеса, в том числе иннова
ционного, в рамках форума
будет предоставлена возмож
ность расширить свои дело
вые связи, пообщаться с
представителями таких инс
титутов развития, как Евро
пейский банк реконструкции
и развития, Международная
финансовая
компания
(МФК), Российская венчур
ная компания, Фонд «Сколко
во», Содружество бизнес ан
гелов России, Швейцарско
российский промышленный
клуб, «MARCMONT Capital
Partners», и других.
Вопросы по участию в
выставке можно задать опе
ратору форума по телефонам
(8482) 270 660, 270 650. Реги
страция и программа на сайте
форума: http://future.tgl.ru.

Форум

Сотрудничество

Open Innovations Expo

ТГУ и Университет Остфалия —
официальные партнеры

Тольяттинский государ
ственный университет в со
ставе делегации от Самарс
кой области принял участие
в форуме «Открытые инно
вации», который проходил
с 31 октября по 2 ноября
2013 года в МВЦ «Крокус
Экспо» в Москве.
Глобальная дискуссион
ная площадка — форум
«Открытые инновации» —
была посвящена новейшим
технологиям и перспективам
международной кооперации
в области инноваций. Мероп
риятие объединило предста
вителей бизнеса, власти и на
уки для обмена опытом и ана
лиза основных мировых тен
денций в области инноваций.
В рамках форума была ор
ганизована выставка «Open
Innovations Expo» — масш
табная международная пло
щадка, созданная для демон
страции передовых россий
ских и зарубежных разрабо
ток и технологий, обмена
опытом успешной реализа
ции инновационных проек
тов, эффективного взаимо
действия участников с госу
дарством, наукой и бизне
сом. Здесь Тольяттинский го
сударственный университет
был представлен разработка
ми:
— Технология изготовле
ния металлокерамических
зубных протезов с особыми
свойствами.

— Расширяемый самоб
локирующийся стержень
для лечения больных с пе
реломами длинных трубча
тых костей методами инт
рамедуллярного остеосин
теза.
— Способ упрочнения поч
вообрабатывающего инстру
мента с эффектом самозата
чивания слоистыми компози
ционными покрытиями
— Способ получения пе
ноалюминия.
— Технология жидкофаз
ного формирования слоис
тых композиционных мате
риалов сталь алюминий.
— Комплектные учебные
лаборатории для технической
профессиональной ориента
ции, практикоориентирован
ной подготовки в области
электронной техники, средств
и систем автоматизации
— Жаростойкие керами
ческие покрытия.

— Интеллектуальные сис
темы поддержки принятия
решений для производствен
ной логистики — оператив
но календарное планирова
ние и контроль серийного
дискретного производства.
— Высокоэффективные
энергосберегающие светиль
ники нового поколения.
Выставку посещали деле
гации, в которые входили
представители зарубежных и
российских компаний, а так
же представители власти.
Участие в подобных выс
тавках необходимо для сов
ременной науки, ведь в фор
мате подобных мероприятий
можно не только оценить
достижения других вузов, но
и завязать партнерские от
ношения с бизнес структу
рами.
5 Управление инновационного

развития

Спешим сообщить, что между Тольяттинским государ
ственным университетом и Университетом прикладных
наук Остфалия (Германия) в октябре этого года был под
писан официальный договор о сотрудничестве!
Университет прикладных
наук Остфалия является базо
вым высшим учебным заведе
нием концерна «Фольксваген»
и расположен в четырех горо
дах в самом центре Германии:
Зальцгиттер, Зудербург, Воль
фенбюттель и Вольфсбург.
Последний является городом
побратимом Тольятти, актив
ное сотрудничество с которым
продолжается вот уже 22 года.
Дружественные и партнерс
кие отношения между ТГУ и
Университетом Остфалия на
чались более семи лет назад. За
это время удалось достигнуть
определенных результатов:
студенты ТГУ принимали учас
тие в программе академичес
кой мобильности, проходили
практику и участвовали в лет
них школах Университета Ост
фалия; две делегации, состоя
щие из руководителей и пре
подавателей ТГУ, приезжали с
официальными визитами. В
апреле этого года группа из де
вяти студентов инженерных
специальностей ТГУ побывала
в образовательной поездке по
университетам партнерам в
Германии, среди которых был
Университет Остфалия, где
нашим студентам был оказан
теплый прием и организована
интересная и насыщенная

программа с посещением за
вода «Фольксваген», техни
ческого музея «Autostadt» и
приемом в мэрии г. Воль
фсбурга.
В рамках сотрудничества
Университет Остфалия еже
годно выделяет несколько
стипендий на обучение для
студентов инженерных нап
равлений ТГУ, которые хотят
поехать учиться на один се
местр в Германию в рамках
программы обмена и получить
международный опыт. Обуче
ние проводится на немецком
языке, поэтому одним из обя
зательных условий участия в
данной программе является
знание немецкого языка не
ниже уровня B1. Также сту
дентам ТГУ предоставляется
скидка для участия в ежегод
ной летней школе «Техноло
гии возобновляемой энер
гии», которая проводится на
английском языке.
Если вы хотите принять
участие в программе обмена
или в летних школах Универ
ситета прикладных наук Ост
фалия, за подробной инфор
мацией обращайтесь в отдел
международного сотрудниче
ства ТГУ (ул. Белорусская, 14,
каб. Г 322, тел. 54 63 99, e mail:
international@tltsu.ru).
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Фитнес-марафон

Акция

Вышли на новый уровень

Неделя добра, или
Помоги ближнему
своему

В этом году марафон вы
шел за пределы кампуса ТГУ
и стал частью Всероссийской
спартакиады боевых искус
ств «Непобедимая держава».
Перейдя на новый уровень,
марафон приобрел не только
более высокий статус, но и
дополнительную ответствен
ность для организаторов.
— На занятиях мы готовим
студентов по специализации
«Аэробика», благодаря чему
они могут участвовать в таких
серьезных мероприятиях, —
рассказала нам Валентина
Популо, главный судья мара
фона по фитнес аэробике, до
цент ТГУ. Также в этом году
наши инструкторы из Инсти
тута физической культуры и
спорта готовили участников
школьников, ведь мы не мог
ли пригласить неподготовлен
ных ребят, которые не знают,
что такое марш. Огромную
помощь на протяжении четы
рёх лет существования мара
фона нам оказывает директор
нашего института Валентина
Федоровна Балашова и не
коммерческое партнерство
«Совет спортивных федера
ций» — это они перевели на
ше мероприятие в статус все
российского. На протяжении
трех лет до этого года мара
фон по фитнес аэробике про
водился в рамках профориен
тационной работы только
среди старшеклассников. Но
так как в этом году мероприя
тие приобрело статус всерос
сийского, то мы, конечно,
пригласили наших студентов.
И сами не ожидали такого ко
личества участников.
Фитнес марафон длился
около пяти часов и собрал в
стенах «Олимпа» около 1000
молодых спортивных деву
шек и юношей — учащихся
школ, ссузов и высших учеб
ных заведений нашего горо
да. Программа марафона бы
ла очень насыщенной, одна
только разминка стоила
участникам нескольких сотен
потерянных калорий, а еще
были показательные выступ
ления, которые проходили
между основными турами.
Мы поинтересовались у од
ной из участниц, студентки
1 го курса Кристины Смир
новой, насколько сложно вы
держать весь марафон:

С

чем у нас ассоциируется марафон? С долгой дистанцией? Упорным трудом? Но это еще не все возможные
вариации. После того как 30 октября на манеже УСК
«Олимп» состоялся марафон по фитнес-аэробике, те, кто
видел это грандиозное зрелище, добавит в свой ассоциативный ряд красоту и молодость. А участникам марафона,
пожалуй, еще долго мышечная память будет напоминать о
степах, марше, киках и многом другом.

— Я первый раз участвую в
подобном мероприятии и да
же не ожидала, что будет так
интересно и сложно одновре
менно. Ужасно устала, хотя
позади всего два тура, мне ка

жется, сегодня действительно
победят сильнейшие.
По итогам марафона силь
нейшими и обладателями
ценных призов среди школ
стали 38 я, 49 я, 90 я, а среди

В среду, 30 октября, в горо
де Тольятти царило по нас
тоящему доброе настрое
ние. День ребенка, прове
денный в рамках ежегодной
акции «Осенняя неделя доб
ра», успешно выполнил
свою задачу и привлек вни
мание множества горожан.

институтов ТГУ лучшими бы
ли названы ГумПИ, ИМФИТ
и ИФКиС.

Организаторами акций,
творческих и развлекатель
ных программ, благотвори
тельных ярмарок, посвящен
ных детям сиротам и детям
инвалидам, выступили обра
зовательные
учреждения
школа интернат № 4, лицей
№ 51, средние школы № 69 и
№ 73, детские сады № 2 «Золо
тая искорка» и № 120 «Ска
зочный». Благодаря акции
удалось не только собрать
множество вещей, игрушек,
книг, канцтоваров для нужда
ющихся детей, но и дать им
возможность
насладиться
полнотой жизни, поучаство
вать в тренингах и тематичес
ких вечерах с концертами.
Однако в первую очередь
День ребенка был адресован
жителям города, способным
проявить сострадание и ока
зать посильную помощь. Ус
пех акции показал, что подоб
ная активность со стороны
граждан может стать доброй
традицией.
В целом «Осенняя неделя
добра» прошла в Тольятти с
29 октября по 4 ноября и была
очень насыщенной. Ее орга
низаторами выступили коми
тет по делам молодежи мэрии
Тольятти и городской благо
творительный фонд «Фонд
Тольятти». В рамках недели
прошли День ветерана, День
донора, День эколога. Целью
акции стало привлечение мо
лодых граждан к социально
значимым проблемам города
и добровольческим методам
их решения.
Эта добровольческая ак
ция проводится в нашем горо
де второй год подряд. Изна
чально в Тольятти проводи
лась только «Весенняя неделя
добра», но, учитывая значи
тельный интерес граждан,
было принято решение о соз
дании еще одной акции —
осенней.

5 Анна ХОЛОДКОВА,

5 Александр ШИШОВ,
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Шанс познания

Повышение квалификации
Кафедра предпринима
тельского и трудового права
объявляет набор слушателей
на курс «Практическое пра
воведение».
Знания и практические
навыки в области права необ
ходимы каждому гражданину
для того, чтобы уверенно и
свободно реализовывать свои
права в повседневной жизни.

Предлагаемый курс обучения
предназначен для слушате
лей, желающих изучить пра
вовые основы и обязатель
ства. На курсе изучаются ос
новы гражданского, уголов
ного, семейного, наслед
ственного, налогового, жи
лищного и трудового права, а
также право собственности и
приобретения. Даются типо

вые формы договоров и прак
тические рекомендации по их
оформлению.
Приглашаются студенты
неюридических специальнос
тей, направлений подготовки
и лица, желающие изучить
основы права и предприни
мательской деятельности, с
целью раскрытия практичес
ких аспектов конфликтных

правовых ситуаций и спосо
бов их разрешения в конкрет
ных жизненных обстоятель
ствах. Обладая знаниями в
области права, можно само
стоятельно, не прибегая к ус
лугам адвокатов и иных
представителей, разрешить
проблемную ситуацию пра
вовыми средствами и спосо
бами.

Занятия проводят препо
даватели ТГУ, имеющие сте
пень кандидата юридических
наук.
Продолжительность
курса составляет 72 академи
ческих часа. Формы занятий:
лекции, групповые практи
ческие занятия. По оконча
нии курса выдается удостове
рение государственного об
разца.
За дополнительной ин
формацией обращаться в ИД
ПО, корпус УЛК, ауд. 901.
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Фестиваль
Юные дарования — наши
служители Мельпомены, По
лигимнии и Талии — проде
монстрировали за это время
свои таланты и в очередной
раз доказали, что ТГУ — бес
перебойная кузница «твор
ческой стали».
По пути на этот концерт
мы встретили массу улыбаю
щихся и позитивно настроен
ных ребят, спешивших погру
зиться в приятную атмосферу
студенческого творчества.
Кто то шел поддержать полю
бившихся конкурсантов и
еще раз насладиться яркими
номерами, а кто то — чтобы
познакомиться с новыми
«звездочками» ТГУ. Но одно
можно сказать точно — все
находились в ожидании чего
то необычного и запоминаю
щегося. Обстановка в зале
также располагала к получе
нию незабываемых эмоций.
Открыла этот вечер про
ректор по воспитательной,
внеучебной и социальной ра
боте Татьяна Дмитриевна
Зильперт напутственным сло
вом в адрес начинающих ар
тистов, пожелав им творчес
ких успехов и побед и — что
было сюрпризом для перво
курсников — исполнив пес
ню «Мир без любимого» из
кинофильма «31 июня», тем
самым начав гала концерт.
В этом году гала концерт
«Грин шоу» подготовили и
провели члены студенческо
го жюри. Программа была
сделана в форме набора но
вых талантов в творческую
армию ТГУ. Старожилы вне
учебки рассказали о направ
лениях, по которым проходил
фестиваль, давали шуточные

Как зажигаются
новые «звездочки»
Гала-концерт фестиваля творческих дебютов «Грин-шоу»
состоялся 30 октября в актовом зале ТГУ. Всё в нашей жизни когда-нибудь заканчивается, и «Грин-шоу» тоже не удалось избежать данной участи. Да, он закончился так же ярко, как и начался…

мастер классы, сами прини
мали участие в номерах или
помогали готовить их.
В гала концерте приняли
участие студенты почти всех
институтов. От энергичного
хип хопа в исполнении ко
манды Epidemic Beat и эст
радных танцев, которыми нас
порадовали Кристина Нико
госян (АСИ) и Анна Данилова
с Ольгой Николаевой из Гум
ПИ, до философских стихов и
лирического вокала. Художе
ственное слово представляли
Мила Решетина (ИнМаш),
Павел Еремчук (ИМФИТ),

Дарья Гейко (ИП), Сергей Ве
селов (ИХиИЭ), Ольга Черка
сова (ГумПИ). Кстати, Ольга,
по мнению Сергея Марченко,
исполняющего обязанности
председателя профкома сту
дентов и аспирантов, стала
победительницей в номина
ции «Самый творческий
участник». Вокалисты Ната
лия Антонова (ИХиИЭ), Евге
ний Оруджов (ИМФИТ), Ека
терина Волкова (ИнМаш),
Михаил Нестеров (ИнМаш),
Валентина Курносова (ИП),
Алена Самохвалова (ИнМаш),
Алина Амелькина, Гуля Бат

раева и Валерия Станотина
(ГумПИ) — все дружно вы
брали лирико философские
произведения, что придало
немного грусти гала концер
ту, но подарило исполните
лям продолжительные апло
дисменты зрителей.
Порадовало трио, создав
шееся после отборочных ту
ров: Сергей Артеменко (Ин
Маш), Никита Кичак (ИЭиЭ)
и Наталья Брит (ИХиИЭ, член
студенческого жюри) со сво
ей композицией «Я буду воль
ной птицей». Шквал аплодис
ментов сорвали Максим Пан
ков (ГумПИ), исполнивший
авторскую композицию «Но
вый бит» (битбокс) и помогав
шая ему команда хип хоп
Epidemic Beat (руководитель
Алена Андросова).
Любителей более тяжелой
музыки порадовала рок груп
па «Кофеин», выдав зрителям
свою дозу бодрости.
Завершение гала концер
та получилось «просто улёт
ным». На сцену вышли Сер
гей Гурьянов и Алексей Пе
чёнкин (ГумПИ) — лауреаты
«Грин шоу», лауреаты горо
дских и областных «Студен
ческих вёсен», завсегдатаи

Персона

Диалог
с Александром Хинштейном
5 Окончание.
Начало на 1, 3 стр.

Заключительный вопрос
задал директор ГумПИ Юрий
Анатольевич Лившиц. Он
попросил гостя поделиться
его собственным сводом
внутренних законов и про
фессиональных принципов.
Кратко резюмировав ска
занное раньше, Александр
Евсеевич обратился по боль
шей части к будущим журна
листам. Он затронул тему не
только личной ответствен
ности сотрудника СМИ, но и
вечного спора относительно
миссии журналистики в об
ществе. По его мнению, жур
налисты — живые люди, ко

торые могут ошибаться, но,
тем не менее, их роль для на
рода неоценима. Хинштейн
отметил, что доверие к СМИ
в обществе упало, сегодня
профессия переживает кри
зис, плавно переходящий в
искаженное восприятие жур
налистской практики как
сферы обслуживания и пиа
ра.
Будущим специалистам
Александр Евсеевич посове
товал начинать работать уже
сейчас, набираться опыта,
чтобы в будущем журналис
тика стала частью их сущнос
ти. Миссию журналиста он
видит прежде всего в защите
людей от социальной неспра
ведливости.

В конце встречи ректор
ТГУ М.М. Криштал от лица
университета поздравил депу
тата с днем рождения и пода
рил ему картину заведующего
кафедрой живописи профес
сора С.Н. Кондулукова.
После этого состоялся
подход к СМИ, во время кото
рого Александр Хинштейн
кратко поделился впечатле
ниями и ответил на вопросы
журналистов.
Поскольку Александр Ев
сеевич уже был наслышан о
научной
инфраструктуре
ТГУ, после встречи со студен
тами и журналистами он за
хотел лично посетить лабора
тории
научно исследова
тельского отдела «Физика

5 ÈГлавный редактор Р.А. Иткулов
5 Шеф-редактор Диана Стуканова
5 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина
5 Фотокорреспондент Артём Чернявский
5 Корректор Лариса Николаева
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прочности и интеллектуаль
ные диагностические систе
мы», созданного по итогам
победы в конкурсе Министе
рства образования и науки
РФ по Постановлению Пра
вительства РФ № 220.
Так завершилось очное
знакомство
Александра
Хинштейна с ТГУ. Стоит от
метить, что этой встрече
предшествовало заочное зна
комство депутата с нашим
университетом. В августе
2013 года он выступил в каче
стве эксперта Стратегии раз
вития Тольяттинского госуда
рственного университета до
2015 года, отметив, что она
представляет собой хорошо
структурированный
доку
мент, который отвечает всем
современным тенденциям го
сударственной политики в об
ласти высшего образования.
5 Александр ШИШОВ,

студенческих мероприятий,
уже давно полюбившихся в
университете. Вот уж у кого в
выступлении было много
драйва и задора, они застави
ли встрепенуться даже самых
пассивных зрителей.
В финале гала концерта
«Грин шоу» прошла церемо
ния награждения лауреатов и
дипломантов фестиваля. Дип
ломы вручила Т.Д. Зильперт,
это очень почетно для перво
курсников — получить пер
вые награды в университете
из рук проректора по воспи
тательной, внеучебной и со
циальной работе. Приз «Отк
рытие фестиваля «Грин шоу»
Татьяна Дмитриевна вручила
Алине Амелькиной, сказав,
что из «звездочки» «Грин
шоу» она обязательно вырас
тет в талантливую «звезду»
университета.
По традиции «Грин шоу»
закончилось финальной пес
ней «Я знаю», которую испол
нили Т.Д. Зильперт и вокаль
ная группа «Университет».
Вместе с ними пел весь зал.
Покидая актовый зал, мы
были переполнены радостью
и восторгом от полученных
эмоций и впечатлений. Всё та
ки жаль, что «Грин шоу» за
вершилось, но впереди нас
ждут «Поющий УНИВЕР» —
конкурс вокалистов, и, конеч
но же, любимый фестиваль
всех студентов «Студенческая
весна — 2014», где мы сможем
увидеть самых творческих
представителей нашего уни
верситета. Давайте наберемся
терпения и подождём.
5 Алексей ВЛАСОВ,
Александр ФЕКЛИН

Олимпиада
для школьников
по журналистике!

Кафедра журналис
тики Тольяттинского го
сударственного универ
ситета
приглашает
школьников
8—11 х
классов принять учас
тие в олимпиаде по жур
налистике. Олимпиада
поможет больше узнать
об этой интереснейшей
профессии и познако
миться с теми, кто обу
чает будущих журна
листов.
Вас ждут 11 ноября в
15 часов на кафедре
журналистики в аудито
рии 603 учебно лабора
торного корпуса ТГУ
(ул. Белорусская, д. 16в).

студент 3-го курса
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